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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы влияния членства 

государств в Евразийском экономическом союзе на применяемые формы и методы 

государственного управления в области экономики, выделены угрозы безопасности 

экономического характера для государств — членов Союза,  показана необходимость 

совершенствования правового регулирования в данной области. 

Ключевые слова: государственное воздействие, государственное управление, 

государственное регулирование, формы и методы государственного управления, 

сфера экономики, национальная безопасность, экономическая безопасность, 

Евразийский экономической союз. 

Annotation. The article discusses topical issues of the influence of the membership of 

states in the Eurasian Economic Union on the forms and methods of public administration 

in the field of economics, highlights economic security threats for the member states of the 

Union, shows the need to improve legal regulation in this area. 

Keywords: state influence, public administration, state regulation, forms and methods 

of public administration, the sphere of the economy, national security, economic security, 

Eurasian Economic Union. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрено содержание понятия «социальное 

государство», выделены и проанализированы его ключевые признаки. Показана 

взаимосвязь социального государства с феноменом социального обеспечения, 

эволюция которого показана на примере нескольких зарубежных государств. В 

заключение сделаны соответствующие исследованию выводы. 

Ключевые слова: социальное государство, принцип социального государства, 

социальное обеспечение, признаки социального государства, социальная 

справедливость. 

Annotation. The article examines the content of the concept of «welfare state», as well 

as highlights and analyzes its key features. The article also shows the relationship between 

the welfare state and the phenomenon of social security, the evolution of which is shown on 



the example of several foreign countries. In conclusion, the article draws conclusions 

corresponding to the study. 

Keywords: welfare state, principle of welfare state, social security, signs of a welfare 

state, social justice. 

Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. Современное государственное устройство требует переосмысления 

объема содержания, функций, базовых институтов, которые позволяют обществу 

сохранять устойчивость и стабильность развития. Один из них — «социальное 

государство». В условиях новых технологических вызовов именно социальная сфера 

общественного устройства подвергается самым большим вызовам и угрозам в начале 

XXI века.  

Ключевые слова: государство, социальная справедливость, социальное 

государство, институты государства, общественное благо. 

Annotation. The modern state system requires a rethinking of the scope of content, 

functions, and basic institutions that allow society to maintain stability and stability of 

development. One of them is the «social state». In the context of new technological 

challenges, it is the social sphere of the social structure that is exposed to the greatest 

challenges and threats at the beginning of the XXI century. 

Keywords: state, social justice, social state, state institutions, the public good. 

Рецензент: Г.Р. Хабибуллина, кандидат юридических наук 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Проводившаяся в СССР радикальная экономическая реформа в 

качестве одной из мер коренных преобразований предполагала использование 

экономических, а не директивных, как ранее, методов регулирования. Классическим 

из таких методов является налогообложение. При помощи правового регулирования 

налогообложения в период перестройки были созданы стимулы для развития 



хозрасчетной деятельности госпредприятий, для становления предпринимательской 

деятельности, что являлось важным условием для становления в стране рыночных 

отношений. 

Ключевые слова: налоговая реформа, госпредприятие, предпринимательская 

деятельность, перестройка, радикальная экономическая реформа. 

Annotation. The radical economic reform carried out in the USSR, as one of the 

measures of radical transformation, assumed the use of economic, and not Directive, as 

previously, methods of regulation. The classic of these methods is taxation. With the help 

of legal regulation of taxation during the period of perestroika, incentives were created for 

the development of self-supporting activities of state-owned enterprises, for the 

establishment of entrepreneurial activity, which was an important condition for the 

establishment of market relations in the country. 

Keywords: tax reform, state-owned enterprises, entrepreneurship, perestroika, radical 

economic reform. 
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С. 31-32. 

Аннотация. В статье делается попытка проанализировать некоторые аспекты 

правового статуса Государственного Совета Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Государственный Совет 

Российской Федерации. 

Annotation. The article attempts to analyze some aspects of the legal status of the 

State Council of the Russian Federation. 

Keywords: Russian Federation Constitution, State Council of The Russian Federation. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одного из основных принципов 

осуществления судебной власти — принципа законности.  

Автором высказывается суждение о наличии трех аспектов указанного принципа: 

содержательного, процессуального и организационного; формулируются 

отличительные особенности института судебной власти в названных аспектах. 

Ключевые слова: судебная власть, принципы судебной власти, закон, принцип 

законности,   правовое государство.  

Annotation. This article deals with one of the basic principles of the exercise of 

judicial power, the principle of legality. The author makes a judgment on the existence of 

three aspects of this principle: substantive, procedural and organizational, and the 

distinctive features of the institution of the judicial power in these aspects are formulated. 

mailto:irinadikowa@yandex.ru


Keywords: judicial power, principles of judicial power, the law, the principle of 

legality, the state of law. 
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Аннотация. В статье рассматривается нахождение под стражей пожилых 

заключенных в Германии. Авторы анализируют условия содержания заключенных в 

исправительном учреждении в Билефельд-Сенне. Приводятся примеры, 

указывающие на гуманное отношение тюремного персонала к людям старшего 

возраста. Анализируется деятельность медицинской службы. Рассматриваются 

вопросы оказания психологической и пастырской помощи. 

Ключевые слова: исправительные учреждения, пожилой, обслуживающий 

персонал, заключенный, уход, помощь, поддержка. 

Annotation. The article considers the remand in custody of elderly prisoners in 

Germany. The authors analysed prison conditions at the Bielefeld Senne correctional 

institution. The article contains some examples which testify humane attitude towards older 

persons by the prison staff. In the article is analysed the medical service. The article 

addresses the issues of psychological support and prison pastoral care. 

Keywords: correctional institutions, elderly man, correctional staff, prisoner, care, 

assistance, support. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы вакцинации населения от 

различных видов инфекционных заболеваний. Дается исторический обзор 

возникновения первых прививок, показаны знаменитые личности, которые проявили 

свое отношение к вакцинированию и приложили усилия для его введения для 

населения. В исследовании рассматриваются законодательные основы 

вакцинирования в различных странах мира и отношение населения этих стран к 

проведению подобных профилактических мер. Кроме того, дается характеристика 

интересов разных государств к разработкам новых вакцин в условиях появления 

современных вирусов. 

Ключевые слова: вирус, вакцина, население, право и обязанность, интерес 

государства, доход от продажи. 

Annotation. The article deals with the issues of vaccination of the population against 

various types of infectious diseases. A historical overview of the emergence of the first 

vaccinations and famous personalities who showed their attitude to vaccination and made 

efforts to introduce it to the population is given. The study examines the legislative 

framework for vaccination in various countries of the world and the attitude of the 

population of these countries to the implementation of such preventive measures. In 

addition, the article describes the interests of different states in the development of new 

vaccines in the context of the emergence of modern viruses. 

Keywords: virus, vaccine, population, law and obligation, the interest of the state, the 

income from the sale. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право  

Аннотация. В связи с тем, что процедура закупок за счет средств как 

федерального, так и местных бюджетов нацелена на обеспечение прозрачности и 

эффективности использования данных средств, указанная тема приобретает свою 

актуальность на современном этапе развития Российской Федерации. В статье 

рассмотрены проблемные аспекты защиты нарушенных прав поставщика от действий 

недобросовестного заказчика при исполнении контракта, заключенного по итогам 

публичных торгов.  

Актуальность темы обусловлена многочисленными нарушениями прав субъектов 

предпринимательской деятельности при несвоевременной оплате исполненных 

государственных (муниципальных) контрактов в условиях современной кризисной 

социальной-экономической ситуации, а также действиями недобросовестного 

заказчика, влекущими односторонние расторжения контракта. 

Ключевые слова: защита прав поставщика, недобросовестный заказчик, 

исполнение контрактных обязательств, контрактная система, закупки, 

государственный (муниципальный) заказчик. 



Annotation. Due to the fact that the procurement procedure at the expense of both 

federal and local budgets is aimed at ensuring transparency and efficiency of the use of 

these funds, this topic becomes relevant at the current stage of development of the Russian 

Federation. The article examines the problematic aspects of the protection of the violated 

rights of the supplier from the actions of an unscrupulous customer in the performance of 

the contract concluded after the public tenders.  

The topicality of the topic is due to numerous violations of the rights of business 

entities in the late payment of executed state (municipal) contracts in the current crisis 

social and economic situation, as well as the actions of an unscrupulous customer, which 

entails unilateral termination of the contract. 

Keywords: protection of supplier's rights, unfair customer, performance of contractual 

obligations, contract system, procurement, state (municipal) customer. 
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С. 48-51. 

Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с внесением изменений в 

Семейный кодекс РФ в 2020 году, оказавшие влияние на процесс формирования 

новых правовых институтов семейного права. Кроме того, анализируются 

существующие противоречия и пробелы правового регулирования семейных 

отношений. 

Ключевые слова: брак, семейные отношения, права и обязанности родителей. 

Annotation. The article examines issues related to the amendments to the Family code 

of the Russian Federation in 2020, which influenced the process of forming new legal 

institutions of family law. In addition, the article analyzes the existing contradictions and 

gaps in the legal regulation of family relations. 

Keywords: marriage, family relations, rights and obligations of parents. 
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Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что правовое регулирование принудительного изъятия земельных участков для 

публичных нужд нуждается в совершенствовании. К настоящему времени 

отсутствует легальное определение понятия «публичные нужды» и его важнейших 
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признаков, что может нарушить баланс частных и публичных интересов в 

правоприменительной практике. Автор  полагает, что необходимо законодательно 

закрепить данное понятие и  регламентировать его основные признаки. Делается 

вывод о том, что решить эту задачу можно с использованием критериев, 

выработанных судебной практикой. 

Ключевые слова: публичные нужды, изъятие земельных участков для 

публичных нужд, правоприменительная практика, баланс частных и публичных 

интересов. 

Annotation. The analysis of the Russian legislation allows us to conclude that the legal 

regulation of the compulsory withdrawal of land plots for public needs needs to be 

improved. To date, there is no legal definition of the concept of «public needs» and its most 

important features, which can disrupt the balance of private and public interests in law 

enforcement practice. The author believes that it is necessary to legislate this concept and 

regulate its main features. It is concluded that it is possible to solve this problem using the 

criteria developed by judicial practice. 

Keywords: public needs, seizure of land plots for public needs, law enforcement 

practice, balance of private and public interests. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы и пути 

совершенствования правового регулирования общей совместной собственности 

супругов. 

Ключевые слова: совместная собственность, семейное право, брак, семья, 

правовое регулирование семейных правоотношений, судебные споры, раздел 

имущества. 

Annotation. The article considers some problems and ways to improve the legal 

regulation of common joint property of spouses.  

Keywords: joint property, family law, marriage, family, legal regulation of family legal 

relations, litigation, division of property. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СМЕЖНЫХ 

ПРАВ И ИХ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Историко-правовой аспект 

Кирилл Сергеевич НАЗАРОВ, 

Генеральный директор  

ООО «Независимая экспертная оценка Вега» 

neowegak@bk.ru 

С. 58-62. 

Аннотация. В статье в историко-правовом аспекте представлены объекты 

смежных прав и их правовой режим по законодательству Российской Федерации. 

Автор сделал выводы о том, что в дореволюционный и советский периоды объекты 



смежных прав практически законодательством не регулировались. Лишь отдельные 

положения касались публичного исполнения произведений, исполнения 

музыкального произведения, переложения музыкального произведения на всякого 

рода механические ноты (диски, пластинки, цилиндры и т.п.) и излагались в рамках 

авторского права.  

Существенные изменения в правовом регулировании объектов смежных прав 

произошли со вступлением в силу Закона РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-I, который предусматривал отдельное правовое 

регулирование смежных прав. 

Действующая ч. IV ГК РФ объектами смежных прав признает результаты 

исполнительской деятельности (исполнения); фонограммы; сообщения передач 

организаций эфирного или кабельного вещания, базы данных; произведения науки, 

литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное 

достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.  

Вместе с тем правовой режим названных объектов представлен крайне 

фрагментарно и нуждается в четком правовом регулировании, в том числе в 

отграничении от объектов авторских прав и иных результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Ключевые слова: объекты смежных прав, развитие, правовое регулирование, 

недостатки, пути преодоления. 

Annotation. The article presents in the historical and legal aspect the objects of related 

rights and their legal regime under the legislation of the Russian Federation. The author 

concluded that in the pre-revolutionary and Soviet periods, objects of related rights were 

practically not regulated by legislation. Only a few provisions concerned the public 

performance of works, the performance of a piece of music, the transcription of a piece of 

music on all kinds of mechanical notes (disks, records, cylinders, etc.) and were set forth 

within the framework of copyright. 

Significant changes in the legal regulation of objects of related rights took place with 

the entry into force of the Law of the Russian Federation of July 9, 1993 N 5351-I «On 

Copyright and Related Rights», which provided for a separate legal regulation of related 

rights. 

The current part IV of the Civil code of the Russian Federation recognizes the results of 

performing activities (performance) as objects of related rights; phonograms; broadcast 

messages from broadcasting or cable broadcasting organizations, databases; works of 

science, literature and art made public after their transfer to the public domain, in terms of 

protecting the rights of publishers of such works. 

At the same time, the legal regime of the named objects is presented in an extremely 

fragmentary manner and needs clear legal regulation, including the delimitation from the 

objects of copyright and other results of intellectual activity. 

Keywords: objects of related rights, development, legal regulation, shortcomings, 

ways of overcoming. 
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С. 63-66. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое 

право; право социального обеспечения 

Аннотация. В статье представлен анализ особенностей рынка труда Республики 

Тыва. Поясняется сущность экономики труда, раскрываются факторы, влияющие на 

его формирование, исследуется региональная политика в области занятости. 

Приведен анализ наиболее важных показателей труда, раскрывающий направления 
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его развития. Выделен ряд проблем, связанных с экономическими, социальными и 

иными характерными чертами.  

Ключевые слова: рынок труда, безработица, регион, развитие 

предпринимательства, Республика Тыва, экономика, анализ. 

Annotation. The article presents an analysis of the peculiarities of the labor market of 

the Republic of Tuva. The essence of the labor economy is explained, the factors 

influencing its formation are revealed, regional employment policy is investigated. An 

analysis of the most important indicators of labor is given, revealing the directions of its 

development. A number of problems related to economic, social and other characteristics 

are highlighted. 

Keywords: labor market, unemployment, region, entrepreneurship development, 

Republic of Tuva, economy, analysis. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Александр Егорович ЕПИФАНОВ, доктор юридических наук, профессор, 
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С. 67-71. 

Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право 

Аннотация. В связи с реформированием законодательства о сельском хозяйстве 

и продовольственном обеспечении, а также включением вопросов сельского 

хозяйства в качестве сферы совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов в Конституцию РФ по итогам общенародного голосования 1 июля 2020 г. 

подробного теоретического рассмотрения требует вопрос об основных целях и 

задачах агропродовольственной политики современного Российского государства, 

правового закрепления основных экономических мер в сфере сельского хозяйства и 

продовольствия.  

Критерии продовольственной безопасности, обозначаемой как «устойчивое 

состояние социального и экономического развития страны», представляют собой 

целевые показатели не только для отечественного аграрного сектора, но и для 

органов и должностных лиц публичной власти как гаранта прав граждан на 

достойные условия жизни.  

В статье рассматривается содержание понятий «продовольственная 

независимость», «продовольственная обеспеченность» как основных критериев 

физической доступности продуктов питания. В контексте теории так называемого 

«продовольственного суверенитета» высказываются предложения о  надлежащей 

реализации признака «верховенства» государственной власти в агропромышленном 

комплексе и связанных с ним отраслях национальной экономики, распределении 

полномочий между федеральным центром и органами власти субъектов Российской 

Федерации в области продовольственного обеспечения и сельского хозяйства. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная 

независимость, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 

продовольственные запасы. 

Annotation. In connection with the reform of the legislation on agriculture and food 

supply, as well as the inclusion of agricultural issues as a sphere of joint jurisdiction of the 

Russian Federation and its constituent entities in the Constitution based on the results of the 

popular vote on July 1, 2020, the question of the main goals requires detailed theoretical 

consideration. and the tasks of the agri-food policy of the modern Russian state.  



Criteria for food security, referred to as «a stable state of social and economic 

development of the country», are targets not only for the domestic agricultural sector, but 

also for public authorities and officials as a guarantor of citizens' rights to decent living 

conditions. The article examines the content of the concepts «food independence», «food 

security» as the main criteria for the physical availability of food.  

In the context of the theory of the so-called. «food sovereignty» proposals are made on 

the proper implementation of the sign of «supremacy» of state power in the agro-industrial 

complex and related sectors of the national economy, the distribution of powers between 

the federal center and the authorities of the constituent entities of the Russian Federation in 

the field of food supply and agriculture. 

Keywords: food security, food independence, agriculture, agro-industrial complex, 

food supplies. 
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С. 72-75. 

Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право 

Аннотация. В статье исследованы экологические проблемы, возникающие с 

переработкой мусора в Республике Дагестан. В мире огромное количество 

промышленных предприятий, и только немногие могут похвалиться безотходным 

производством, остальные же справляются с отходами либо как могут, либо не 

справляются вовсе.  

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, утилизация, переработка, полигоны 

захоронения твердых бытовых отходов, экологическое право, окружающая среда. 

Annotation. The article examines the environmental problems arising from waste 

processing in the Republic of Dagestan. There is a huge number of industrial enterprises in 

the world and only a few can boast of waste-free production, while the rest cope with waste 

as they can or do not cope at all. 

Keywords: solid domestic waste, utilization, processing, solid waste landfills, 

environmental law, environment. 
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СОВРЕМЕННАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, 

кандидат юридических наук, доцент, 
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С. 76-78. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исправительное право 

Аннотация. В статье автором дается общая характеристика уголовно-правовой 

политики в финансовой сфере. Определяются основные направления, 

обусловленность криминологических исследований. Анализируется судебная 
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статистика. Выявляются основы стратегии, направленной на противодействие 

преступлениям в финансовой сфере. 

Ключевые слова: преступления, финансово-экономическая сфера, судебная 

статистика, противодействие, уголовно-правовая политика, криминализация, 

декриминализация. 

Annotation. In this article, the author gives a general description of the criminal law 

policy in the financial sphere. The main directions are determined. Conditionality of 

criminological research. Judicial statistics are analyzed. The basics of the strategy aimed at 

countering crimes in the financial sphere are determined. 

Keywords: crimes, financial and economic sphere, judicial statistics, counteraction, 

criminal law policy, criminalization, decriminalization. 
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СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕЙ НОРМЫ О МОШЕННИЧЕСТВЕ  
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О МОШЕННИЧЕСТВЕ 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам разграничения общей нормы о 

мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и специальных норм о мошенничестве: 

мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), мошенничества при 

получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), мошенничества с использованием электронных 

средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК 

РФ) и мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) на 

основе анализа их объективных и субъективных признаков. 

Ключевые слова: общая норма, специальная норма, мошенничество, 

кредитование, выплаты, электронные средства платежа, страхование, компьютерная 

информация, разграничение, предмет преступления, способ, субъект преступления. 

Annotation. This article is devoted to the problems of delineating the general rule of 

fraud (Art. 159 of the Criminal code of the Russian Federation) and special rules on fraud: 

fraud in the field of lending (Art. 159.1 of the Criminal code of the Russian Federation), 

fraud in receiving payments (Art. 159.2 of the Criminal code of the Russian Federation), 

fraud using electronic means of payment (Art. 159.3 of the Criminal code of the Russian 

Federation), fraud in the field of insurance (Art. 159.5 of the Criminal code of the Russian 

Federation) and fraud in the field of computer information (Art. 159.6 of the Criminal code 

of the Russian Federation) based on the analysis of their objective and subjective 

characteristics. 

Keywords: general norm, special norm, fraud, lending, payments, electronic means of 

payment, insurance, computer information, differentiation, subject of crime, method, 

subject of crime. 
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Аннотация. В статье анализируется  такой важный психосоциальный фактор 

ресоциализации осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества, как 

трудоустройство. Представлен экономический и социально-психологический анализ 

причин, влияющих на трудоустройство осужденных; раскрывается характер проблем, 

с которыми сталкивается осужденный; обосновывается необходимость 

межведомственного взаимодействия для решения этой задачи.  

Ключевые слова: психологическое сопровождение, трудоустройство, 

осужденные, отбывающие наказание без изоляции от общества. 

Annotation. The article analyzes such an important psychosocial factor of re-

socialization of convicts serving sentences without isolation from society as employment. 

The article presents an economic and socio-psychological analysis of the causes that affect 

the employment of convicts, reveals the nature of the problems faced by the convict, 

justifies the need for interdepartmental cooperation to solve this problem. 

Keywords: psychological support, employment, convicts, serving sentences without 

isolation from society. 

 

 

 

 

УДК 343   ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-3-87-89 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

Светлана Владимировна КУЛАКОВА, 

кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник  

ФКУ НИИ ФСИН России  

centr2nii@yandex.ru  

С. 87-89. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. На основе проведенного исследования показаны типологии 

несовершеннолетних осужденных женского пола, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, и их основные специфические гендерные особенности. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные женского пола, гендерные 

особенности, уголовно-исполнительная система. 

Аннотация. Based on the study, the typology of female juvenile convicts serving 

sentences in prisons and their main specific gender characteristics are shown. 

Ключевые слова: female juvenile convicts, gender, criminal-executive system. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА «ТРЕШ-СТРИМ» В ИНТЕРНЕТЕ 

Елена Николаевна ПОЛУНИНА,  

заместитель начальника кафедры общеправовых 

 дисциплин Волгодонского филиала Ростовского  
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Анна Владимировна АНТОНОВА,  

преподаватель кафедры специальных дисциплин  

Краснодарского университета МВД России 

aantonova82@mail.ru 

С. 90-91. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исправительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы законодательного 

регулирования ответственности за «треш-стрим» в социальных сетях. Авторы 

сделали краткий анализ понятия «треш-стрим», истории его возникновения и 

развития в современном обществе. Предлагаюся варианты юридического 

регулирования ответственности за унизительные челленджи. 

Ключевые слова: треш-стрим, стример, киберполиция, блогеры. 

Annotation. The article deals with the current problems of legislative regulation of 

responsibility for «trash-stream» in social networks. The authors of this paper provides a 

brief overview of the concept of «trash-stream» the history of its origin and development in 

modern society. Offers options for legal regulation of liability for humiliating challenges.  

Keywords: trash stream, streamer, cyberpolice, bloggers. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК: АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Мария Михайловна ИСАИЧЕВА, преподаватель 

Омской академии МВД России  

flor_mari@mail.ru 

С. 92-95. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассмотрены юридические последствия нарушения 

законодательства о государственных закупках. На основе разработанных 

доктринальных подходов и практики административных органов и судов 

сформулирован вывод об отсутствии единых правил квалификации названных 

нарушений. Выявлены основные проблемы, препятствующие эффективной 

правоприменительной деятельности.   

Ключевые слова: ответственность, государственные закупки, преступление, 

правонарушение, должностное лицо. 

Annotation. The article discusses the legal consequences of violation of public 

procurement legislation. On the basis of the developed doctrinal approaches and the 

practice of administrative bodies and courts, the conclusion is drawn that there are no 

uniform rules for the qualification of these violations. The main problems that impede 

effective law enforcement are identified. 

Keywords: responsibility, public procurement, crime, offense, official. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА  

В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Дмитрий Борисович САРДАК,  

преподаватель кафедры общеправовых  

дисциплин Волгодонского филиала Ростовского  

юридического института МВД России 

sdb07@mail.ru 

С. 96-99. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Аннотация. В статье проведен анализ существующих проблем наставничества в 

территориальных органах внутренних дел МВД России, показано их влияние на 

некомплект личного состава и текучесть кадров в органах внутренних дел.  

На основе анализа приказов МВД России, определяющих систему 

наставничества в территориальных органах внутренних дел, и анонимного опроса 

действующих сотрудников территориальных органов внутренних дел рассмотрено 

фактическое положение дел в институте наставничества в системе органов 

внутренних дел, показано его несовершенство и влияние на некомплект личного 

состава территориальных органов внутренних дел и текучесть кадров.   

Ключевые слова: наставничество, нормативно-правовая система, проблемы, 

взаимосвязь, деятельность органов внутренних дел,  некомплект личного состава, 

проблемные вопросы. 

Annotation. The article analyzes the existing problems of mentoring in the territorial 

bodies of internal affairs of the Ministry of internal affairs of Russia, their impact on the 

shortage of personnel and staff turnover in the internal affairs bodies. Based on the analysis 

of the orders of the MIA of Russia, defining the mentoring system in the territorial bodies 

of internal affairs and anonymous survey among current employees of territorial bodies of 

internal affairs considered the actual situation at the Institute of mentoring in the system of 

bodies of internal affairs, its imperfection and its influence on the shortage of personnel of 

territorial bodies of internal affairs and personnel turnover. 

Keywords: mentoring, regulatory and legal system, problems, interrelation, activity of 

internal affairs bodies, lack of personnel, problematic issues. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Андрей Александрович ПЕТРОВ, 

прикрепитель  кафедры криминологии  

Санкт-Петербургского университета МВД России 

(начальник Управления анализа, планирования  

и контроля ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

 и Ленинградской области) 

apetrov39@mvd.ru 

С. 100-105. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье автором раскрываются основные вопросы профилактики и 

предупреждения этнической преступности. Проведен анализ терминологических 

определений раскрываемого элемента противодействия преступности.  

В заключительной части научной статьи автором рассмотрены система 

предупреждения и меры превентивного воздействия относительно этнической 

преступности.  

Ключевые слова: государство, право, общество, этническая преступность, 

профилактика, предупреждение, организованная преступность. 



Annotation. The author is revealed the main issues of prophylaxis and prevention of 

ethnic crime in the article. There is the analysis of terminological definitions of the 

disclosing element of crime-fighting carried out. 

In the final part of the scientific article, the author is considered the system of 

prevention and preventive measures regarding ethnic crime. 

Keywords: state, law, society, ethnic crime, prophylaxis, prevention, organized crime. 

Научный руководитель: В.С. Харламов, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры криминологии Санкт-Петербургского университета МВД 

России 
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ОБЗОР ТИПОЛОГИЙ ЛИЧНОСТИ РЕЦИДИВИСТА 
Леонид Витальевич СМИРНОВ, прикрепитель кафедры криминологии 

Санкт-Петербургского университета МВД России; заместитель начальника 

Санкт-Петербургского университета МВД России  

valentinx55@mail.ru 

С. 106-109. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Представлено множество типологий личности рецидивиста, 

основанных на различных критериях. Отражена специфика опасного поведения 

рецидивиста в отличие от поведения обычного преступника. Раскрыто назначение 

исследуемой типологии. Приведены типологии личности рецидивиста, 

разработанные известными отечественными и зарубежными учеными, в числе 

которых российские криминологи профессора В.А. Уткин и М.Г. Миненок, 

казахстанский криминолог академик Е.О. Алауханов. 

Ключевые слова: посягательство, повторная преступность, наказание, 

осуждение, корысть.  

Annotation. Many typologies of recidivist personality are presented, based on various 

criteria. The specifics of dangerous behavior of a recidivist in contrast to the behavior of an 

ordinary criminal are reflected. The purpose of the studied typology is revealed. The 

typologies of the recidivist's personality developed by well-known domestic and foreign 

scientists are given.  Among them: Russian criminologists professor V.A. Utkin and 

professor M.G. Minenok, Kazakh criminologist academician E.O. Alaukhanov. 

Keywords: encroachment, repeated crime, punishment, conviction, covetousness. 

Научный руководитель: В.С. Харламов, доктор юридических наук 

Рецензент: А.Г. Антонов, доктор юридических наук 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ ЛИЦ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД АДМИНИСТРАТИВНЫМ НАДЗОРОМ 

Виктор Анатольевич ОВСЯННИКОВ, 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право  
Аннотация. Преступность лиц, находящихся под административным надзором, 

имеет целый ряд ярких криминологических отличий от других видов рецидивной 

преступности. Автор указывает на то, что преступность поднадзорных лиц, являясь 
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разновидностью рецидивной преступности, имеет свои определенные отличительные 

черты и свойства, требующие отдельного изучения. 

Ключевые слова: освобожденный из мест лишения свободы; административный 

надзор; осужденный; преступность лиц, находящихся под административным надзором. 

Annotation. The crime of persons under administrative supervision has a number of 

striking criminological differences from other types of recidivism. The author points out 

that the crime of supervised persons, being a type of recidivism, has its own distinctive 

features and characteristics that require separate study. 

Keywords: released from prison; administrative supervision; convicted; crime of persons 

under administrative supervision. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ КОРЫСТНОЙ ЦЕЛИ В ХИЩЕНИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИСВОЕНИЕМ ИЛИ РАСТРАТОЙ 

Лейла Арсланалиевна ОСМАНОВА, 

студентка  2-го курса ОЗО по направлению  

магистратура Северо-Кавказского института  

(филиал) Всероссийского государственного  

университета юстиции  (РПА Минюста России)  

osmanova.leyla.1993@mail.ru 

С. 113-116. 

Аннотация. Статья посвящена  анализу особенности проявления корыстной цели 

в хищениях, совершаемых путем присвоения и растраты. В уголовном праве 

исторически сложилось так, что существовало узкое толкование корыстной цели, но 

на практике идет широкое толкование данного понятия, особенно по преступлениям, 

связанным с присвоением и растратой, что приводит к ошибкам квалификации. 

Необходимо с учетом сложившейся правоприменительной практики вернуться к 

более узкому толкованию данного понятия в отношении преступных посягательств, 

предусмотренных статьей 160 УК РФ.  

Ключевые слова: преступление, присвоение и растрата, способ хищения, 

механизм хищения, корыстная цель, широкое и узкое толкование, 

правоприменительная практика, посягательства, совершенствование 

законодательства. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of manifestation 

of a mercenary purpose in embezzlement committed by embezzlement and embezzlement 

in criminal law historically so that there was a narrow interpretation of the mercenary 

purpose, but in practice there is a broad interpretation of this concept, especially with 

crimes related to misappropriation and embezzlement, which leads to qualification errors. It 

is necessary, taking into account the prevailing law enforcement practice, to return to a 

narrower interpretation of this concept in relation to criminal encroachments provided for in 

Article 160 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Keywords: crime, misappropriation and embezzlement, theft method, theft 

mechanism, selfish purpose, broad and narrow interpretation, law enforcement practice, 

encroachments, improvement of legislation. 

Научный руководитель: С.Т. Ахмедханова, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права Северо-Кавказского института (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Динара Якубовна БЕГОВА,  
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С. 117-118. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Статья посвящена исследованию  оснований и особенностей 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних.  

Авторами предложено привести уголовно-процессуальный механизм задержания 

в соответствие с международными стандартами. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, мера пресечения, заключение под 

стражу, преступление. 

Annotation. The article is devoted to the study of the grounds and features of the 

election of a measure of restraint in the form of detention for minors. 

The authors proposed to bring the criminal procedure of detention in line with 

international standards. 

Keywords: minors, measure of restraint, detention, crime. 
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С. 119-121. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье рассматриваются показания потерпевшего как один 

из видов доказательств, определяются его основные характеристики и значение. 

Предложена система признаков, характеризующих показания потерпевшего.  

Ключевые слова: потерпевший, уголовный процесс, показания в уголовном 

судопроизводстве. 

Annotation. This article examines the testimony of the victim as one of the types of 

evidence, determines its main characteristics and significance. A system of features 

characterizing the testimony of the victim is proposed. 

Keywords: victim, criminal process, testimony in criminal proceedings. 
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ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СПОСОБ  

ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Сергей Васильевич НЕМИРА, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса Кубанского  

государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина 

sergei.nemira@yandex.ru 

С. 122-124. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматривается проблема, связанная с пониманием 

повторной экспертизы как одного из способов проверки достоверности заключения 

эксперта в уголовном процессе. Этот вопрос является сложным и неоднозначным в 

науке уголовного процесса, не решен он надлежащим образом и в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. 

В статье показан оригинальный подход к пониманию повторной экспертизы в 

качестве способа проверки достоверности заключения эксперта по уголовным делам. 

Ключевые слова: повторная экспертиза в уголовном процессе, проверка 

достоверности заключения эксперта в уголовном процессе, заключение эксперта по 

уголовным делам, достоверность заключения эксперта в уголовном процессе. 

Annotation. This article deals with the problem of understanding re-examination as 

one of the ways to verify the reliability of the expert's conclusion in criminal proceedings. 

This issue is complex and ambiguous in the science of criminal procedure, and it is not 

properly resolved in the current criminal procedure legislation of the Russian Federation. 

The article shows an original approach to the understanding of re-examination as a way to 

verify the reliability of the conclusion of an expert in criminal cases. 

Keywords: re-examination in the criminal process, the validation of expert opinion in 

criminal proceedings, expert evidence in criminal cases, the reliability of expert opinion in 

criminal proceedings. 
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кандидат юридических наук, доцент кафедры  

уголовного процесса и криминалистики Юридического института 
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Мустапа Юсупович МАГОМЕДОВ,  

магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета  

С. 125-126. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Прекращение уголовного дела является одной из форм окончания 

производства по делу, имеющей довольно длительную историю своего 

существования. 

Институт прекращения уголовного дела в российском уголовном 

судопроизводстве на сегодняшний день является крайне важным и в то же время 

сложным, противоречивым и вызывающим множество споров и дискуссий среди 

практических работников и в научном сообществе. 

Ключевые слова: прекращение уголовного дела, уголовный процесс. 

Annotation. Termination of a criminal case is one of the forms of termination of 

proceedings in a case that has a rather long history of its existence. 

The institution of the termination of a criminal case in Russian criminal proceedings 

today is extremely important and at the same time complex, controversial and causing 

many controversies and discussions among practitioners and in the scientific community. 

Keywords: termination of a criminal case, criminal procedure. 

mailto:crimprocess@mail.ru


 

 

УДК 343   ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-3-127-128 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЫЯВЛЕНИЯ  

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТАТЬЯМИ 174, 174.1 УК РФ  

Анастасия Эдуардовна ПЯТКИНА, 

бакалавр юридического факультета  

Финансового университета при Правительстве РФ  

malaxit1011@rambler.ru 

С. 127-128. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье анализируется судебная практика по расследованию 

преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. 

Проанализированы проблемы и возможности расследования таких преступлений. 

Анализировалась судебная статистика по исследуемым преступлениям, сделаны 

выводы. 

Ключевые слова: легализация преступных доходов; совокупность 

преступлений; финансовые операции; Росфинмониторинг; выявление и 

расследование преступлений, предусмотренные статьями 174, 174.1 УК РФ. 

Annotation. The article analyzes judicial practice in the investigation of crimes related 

to the legalization of proceeds from crime. the problems and possibilities of investigating 

such crimes are analyzed. Judicial statistics on the crimes under investigation were 

analyzed and conclusions were drawn. 

Keywords: legalization of criminal proceeds, totality of crimes, financial transactions, 

Rosfinmonitoring, detection and investigation of crimes under Articles 174, 174.1 of the 

Criminal code of the Russian Federation. 

Научный руководитель: В.Ю. Малахова, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент Департамента международного и публичного права Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 
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НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ЗАДЕРЖАНИЯ  

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Абдулхан Абдулкадырович АБДУРАГИМОВ, магистрант Юридического 

института Дагестанского государственного университета  

crimprocess@mail.ru 

Мариян Курбановна ОМАРОВА, магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета crimprocess@mail.ru 

С. 129-131. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные нормы и практика их применения 

относительно задержания в уголовном процессе. Особое внимание уделено  

вопросам определения момента и срока задержания.  

Ключевые слова: задержание, уголовный процесс, момент и сроки задержания. 

Annotation. The article considers certain norms and practice of their application in 

relation to detention in criminal proceedings. Special attention is paid to the issues of 

determining the time and duration of detention.  

Keywords: detention, criminal process, time and duration of detention. 

Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук, 

профессор  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИГОВОРА  

КАК АКТА ПРАВОСУДИЯ 

Патимат Ариповна АЛИЕВА, магистрант Юридического  института 

Дагестанского государственного университета 

alievapatimat154@gmail.com 

С. 132-134. 

Аннотация. Статья посвящена определению понятия приговора как акта 

правосудия. Приведены различные точки зрения и видение понятия «приговор суда» 

советских и современных процессуалистов. Указаны признаки и основные принципы 

приговора. Раскрываются предметный и процессуально-процедурный признаки 

приговора. Указывается, что приговор это также акт публичной власти. 

Ключевые слова: правосудие, приговор, итоговое судебное решение, суд первой 

инстанции, суд апелляционной инстанции. 

Annotation. The article is devoted to the definition of the concept of a sentence as an 

act of justice. It also presents different points of view and vision of the concept of "court 

verdict" of Soviet and modern processualists. The signs and basic principles of the sentence 

are indicated. The subject and procedural features of the sentence are revealed. It is 

indicated that the sentence is also an act of public authority. 

Keywords: justice, sentence, final judgment, court of first instance, court of appeal. 

Научный руководитель: А.М. Гамидов, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического 

института Дагестанского государственного университета  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОКУРОРА  

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Дмитрий Владимирович ГРЫЗЛОВ, 
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С. 135-138. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный  процесс  

Аннотация. Статья посвящена теоретическим проблемам формирования 

процессуальных решений прокурора в досудебном производстве по уголовным 

делам. 

Ключевые слова: прокурор в уголовном процессе, решения в уголовном 

процессе, процессуальные решения прокурора в досудебном производстве по 

уголовным делам, формирование процессуальных решений прокурора по уголовным 

делам. 

Annotation. This article is devoted to the theoretical problems of formation of 

procedural decisions of the Prosecutor in pre-trial proceedings in criminal cases. 

Keywords: the prosecutor in the criminal process, decisions in criminal proceedings, 

procedural decisions of the prosecutor in pre-trial criminal proceedings, formation of 

procedural decisions of the prosecutor in criminal cases. 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, 

профессор 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ВЫЗОВ МИРОВОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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С. 139-140. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское 

право 

Аннотация. В статье актуализируется проблема роста транснациональной 

коррупции в условиях глобализации и роль транснациональных корпораций в ее 

распространении. 

Ключевые слова: транснациональная коррупция, глобализация, 

транснациональные корпорации, международная преступность.  

Annotation. The article focuses on the problem of the growth of transnational 

corruption in the context of globalization and the role of transnational corporations in its 

spread.  

Keywords: transnational corruption, globalization, transnational corporations, 

international crime. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЙ 

Сергей Валерьевич ГРАМОТЕЕВ, 

адъюнкт Академии управления МВД России 
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С. 141-143. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки, являющиеся основанием 

для совершенствования обеспечения общественной безопасности при проведении 

шествий; предлагаются меры по повышению эффективности деятельности в данном 

направлении. 

Ключевые слова: совершенствование, обеспечение общественной безопасности, 

шествия, правопорядок, публичные мероприятия.  

Annotation. The article examines the prerequisites that are the basis for improving 

public safety during processions, and proposes measures to improve the efficiency of 

activities in this direction. 

Keywords: improvement, ensuring public safety, processions, law and order, public 

events. 

Рецензент: А.Г. Елагин, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры УДПОООП ЦКШУ Академии управления МВД России  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Владимир Борисович ПАРЦЕЙ, магистрант  Иркутского юридического  

института (филиала) Университета  прокуратуры Российской Федерации  

boss.parcey1997@mail.ru 

С. 144-147. 

Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность; 12.00.01 — теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве; 12.00.02 —конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право  

Аннотация. В доктринальном смысле прокурорский надзор есть высшая формой 

надзора. Однако прокуратура, будучи органом надзора за соблюдением Конституции, 

не может осуществлять надзор за высшими органами государственной власти. В 

иерархии органов государственной власти высшие органы занимают более высокое 

положение, чем прокуратура; поэтому высшие органы не поднадзорны прокуратуре. 

Прокурорский надзор за соблюдением Конституции есть надзор за реализацией 

органами исполнительной власти и местного самоуправления вверенных им 

полномочий по ограничению конституционных прав в конкретных регионах 

(районах).  

Ключевые слова: прокурорский надзор, конституционный контроль, 

Конституционный Суд Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель.   

Annotation. In the doctrinal sense, prosecutorial supervision is the highest form of 

supervision. However, the Prosecutor's office, as a body of supervision over the observance 

of the Constitution, cannot exercise supervision over the highest bodies of State power. In 

the hierarchy of public authorities, higher authorities occupy a higher position than the 

Prosecutor's office; therefore, higher authorities are not supervised by the prosecutor's 

office. Prosecutor's supervision over the observance of the Constitution is the supervision 

of the implementation by the executive authorities and local self-government bodies of the 

powers entrusted to them to restrict constitutional rights in specific regions (districts). 

Keywords: prosecutor's supervision, constitutional control, Constitutional Court of the 

Russian Federation, bailiff. 

Научный руководитель: А.И. Хаснутдинов, доктор юридических наук, 

профессор, старший советник юстиции, профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОБЪЕКТАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Олег Игоревич МАТЮХИН, адъюнкт 

Академии управления МВД России 

olegmat80@mail.ru 

С. 148-151. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правоохранительная и правозащитная деятельность 

Аннотация. Статья посвящена проблемам обеспечения общественной 

безопасности на объектах воздушного транспорта; совершенствованию правовых 

основ и организации деятельности правоохранительных органов и организаций, 

обеспечивающих общественную и транспортную безопасность на объектах 

воздушного транспорта. Рассмотрены задачи и функции органов внутренних дел, 

обеспечивающих безопасность на транспорте. Представлены некоторые научные 

разработки и технологии, применяемые в аэропортах.  

Ключевые слова: общественная и транспортная безопасность, организация 

деятельности, правовые основы, взаимодействие.   
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Annotation. The article is devoted to the problems of ensuring public safety at air 

transport facilities. Improving the legal framework and organization of the activities of law 

enforcement agencies and organizations that ensure public and transport security at air 

transport facilities. The tasks and functions of the internal affairs bodies that ensure 

transport safety are considered. Some scientific developments and technologies used in 

airports are presented. 

Keywords: public and transport security, organization of activities, legal framework, 

interaction. 

Рецензент: Н.Н. Пестов, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

управления деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 

порядка центра командно-штабных учений Академии управления МВД России  
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ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 

Виктор Николаевич ОМЕЛИН, 

доктор юридических наук, профессор,  

главный научный сотрудник    

ФКУ «НИИ ФСИН России» 
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С. 152-154. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и содержание оперативно-

розыскного обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскное 

обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите; оперативно-

розыскные мероприятия; меры безопасности. 

Annotation. The article examines the concept and content of operational and 

investigative security of persons subject to state protection. 

Ключевые слова: operational and investigative activities; operational-search security 

of persons subject to state protection; operational and search events; security measures. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ПРОВОКАЦИЯ 

Вопросы теории и практики 

Игорь Анатольевич КОРОЛЕВ,  

кандидат юридических наук,   

доцент кафедры уголовно-правовых  

дисциплин Университета прокуратуры  

Российской Федерации  

1090248@mail.ru 

С. 155-157. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации, содержание, 

порядок и пределы проведения оперативного эксперимента. 

Ключевые слова: оперативный эксперимент, провокация, оперативный 

сотрудник, Конституционный Суд Российской Федерации, Европейский Суд по 

правам человека.  

Annotation. In article organisation questions, the maintenance, an order and limits of 

carrying out of operative experiment are considered 

Keywords: operative experiment, provocation, the operative employee, the 

Constitutional Court of the Russian Federation, the European Court under human rights. 
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НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры криминалистики Омской академии МВД России 

irinaneupokoeva55@yandex.ru 

С. 158-160. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы  назначения судебной 

фоноскопической экспертизы при расследовании мошенничества с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  Через историю возникновения и 

задачи фоноскопической экспертизы автор определяет ее значение при 

расследовании данных преступлений. Автором обращено внимание на 

организационные и тактические особенности этапа подготовки к фоноскопической 

экспертизе, определен обязательный  перечень материалов, направляемых на 

экспертизу с учетом специфики расследования преступлений. В статье  уделено 

внимание соблюдению тактических и правовых правил получения сравнительных 

образцов голоса и речи, определен перечень вопросов в рамках фоноскопической 

экспертизы, приведены практические примеры назначения фоноскопической 

экспертизы с учетом специфики расследования мошенничества с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.    

Ключевые слова: судебная фоноскопическая экспертиза, мошенничество, 

информационно-коммуникационные технологии, техническое исследование 

фонограммы, образец голоса и речи, голосовое сообщение. 

Аnnotation. The article deals with some issues of appointment of forensic 

phonoscopic examination in the investigation of fraud, using information and 

communication technologies. Through the history of the origin and tasks of phonoscopic 

examination, the author determines its significance in the investigation of these crimes. The 

author draws attention to the organizational and tactical features of the stage of preparation 

for phonoscopic examination, defines a mandatory list of materials sent for examination, 

taking into account the specifics of the investigation of crimes. The article pays attention to 

the observance of tactical and legal rules for obtaining comparative samples of voice and 

speech, defines a list of issues within the framework of phonoscopic examination, provides 

practical examples of the appointment of phonoscopic examination, taking into account the 

specifics of the investigation of fraud using information and communication technologies. 

Keywords: forensic phonoscopic examination, fraud, information and communication 

technologies, technical study of the phonogram, voice and speech 
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Аннотация. В статье поднимается проблема нарушений законных интересов 

потерпевших, обвиняемых и иных непрофессиональных участников уголовного 

судопроизводства. Излагаются некоторые особенности следственной практики в 

обозначенном направлении. Предлагаются возможные направления оптимизации 

деятельности сотрудников правоохранительных органов в части обеспечения прав и 

законных интересов непрофессиональных участников уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, законные интересы, 

потерпевший, обвиняемый, следователь, криминалистические рекомендации. 

Annotation. The article raises the problem of violations of the legitimate interests of 

victims, accused and other non-professional participants in criminal proceedings. Some 

features of investigative practice in the designated direction are described. Possible 

directions for optimizing the activities of law enforcement officers in terms of ensuring the 

rights and legitimate interests of non-professional participants in criminal proceedings are 

proposed. 

Keywords: criminal proceedings, legal interests, victim, accused, investigator, forensic 

recommendations. 
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МЕСТО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
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С. 164-166. 

Аннотация. Увеличение количества зарегистрированных преступлений 

экстремистского характера обусловливает криминалистическую оценку различных 

материалов, распространяемых средствами массовой коммуникации, а также 

агитационных и пропагандистских материалов на предмет наличия в них признаков 

экстремизма. Диагностировать признаки экстремизма в содержании материалов, 

имеющихся у правоприменителя, зачастую бывает крайне сложно, а потому 

важность возможности проведения лингвистической экспертизы трудно переоценить. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, специальные знания, лингвистика, 

классификация. 

Annotation. The increase in the number of registered crimes of an extremist nature 

leads to a forensic assessment of various materials distributed by the mass media, as well as 

agitation and propaganda materials for the presence of signs of extremism in them. It is 

often extremely difficult to diagnose signs of extremism in the content of materials 

available to law enforcement officers, and therefore the importance of the possibility of 

conducting linguistic expertise can not be overestimated. 

Keywords: forensic expertise, special knowledge, linguistics, classification. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА И ДОЗНАВАТЕЛЕЙ ПРИ РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО КОТОРЫМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО,  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ   
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при 

взаимодействии сотрудников уголовного розыска и дознания в процессе раскрытия и 

расследования преступлений, производство предварительного следствия по которым 

необязательно. Предложены пути их решения.   

Ключевые слова: координация; взаимодействие; сотрудники уголовного 

розыска и дознания; оперативно-розыскные мероприятия; уголовное 

судопроизводство;  преступления, производство предварительного следствия по 

которым необязательно.   

Annotation. The article deals with problematic issues that arise in the interaction of 

employees of the criminal investigation department and inquiry, divisions of internal affairs 

bodies, in the process of disclosure and investigation of crimes, the preliminary 

investigation of which is not necessary.   

Keywords: coordination, interaction, employees of the criminal investigation 

department and inquiry, operational search activities, criminal proceedings, crimes that are 

not necessarily investigated. 

Научный руководитель: А.Н. Поздняков, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент Академии управления МВД России 
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С. 171-173. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —

административное право; административный процесс 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы, влияющие на подготовку 

обучающихся в образовательных организациях лиц, формирование у них 

соответствующих доктринальных понятий в области права, правоприменения. 

Ключевые слова: правовая доктрина, толкование, обучение, нормы права, 

нормативный акт, процесс, правовая система, правовое регулирование, мнение 

авторитета, научное мнение, мнение эксперта, экспертное заключение, аналогия права. 

Annotation. The article examines certain issues that affect the training of students in 

educational institutions, the formation of their respective doctrinal concepts in the field of 

law, law enforcement. 

Keywords: legal doctrine, interpretation, teaching, legal norms, normative act, process, 

legal system, legal regulation, opinion of authority, scientific opinion, expert opinion, 

expert opinion, analogy of law. 
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Научная специальность:12.00.14 — административное право; 

административный процесс  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения мер дисциплинарного 



принуждения при различных правовых режимах. Автор аргументированно 

доказывает, что в отдельных условиях при изменении внешней среды 

функционирования субъекта может происходить ужесточение, либо изменение 

порядка, либо отсрочка применения различных видов мер дисциплинарного 

принуждения для государственных служащих. 

Ключевые слова: юридическая наука, административное право, правовой 

режим, правовой регулятор, дисциплинарное принуждение,  внешняя среда, меры 

дисциплинарного принуждения. 

Annotation. The article discusses the issues of applying disciplinary coercion 

measures under various legal regimes. The author argues reasonably that in the conditions 

under consideration, when the external environment of the subject's functioning changes, 

there can be a tightening, or a change in the order, or a postponement of the application of 

various types of disciplinary measures for civil servants. 

Keywords: legal science, administrative law, legal regime, legal regulator, disciplinary 

coercion, external environment, disciplinary measures. 

Рецензент: В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры  управления деятельностью подразделений обеспечения охраны 

общественного порядка центра командно-штабных учений Академии 
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С. 180-182. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

административное право; административный процесс 

Аннотация. В статье сделан сравнительно-правовой анализ действующих норм 

законодательства, а также положений проекта Процессуального кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, о доказательствах и 

доказывании в производстве по делам об административных правонарушениях и 

уголовном процессе. Делается вывод о необходимости унификации институтов 

доказывания по различным категориям дел. 

Ключевые слова: доказательство, доказывание, производство по делам об 

административных правонарушениях, уголовный процесс, проект Процессуального 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Annotation. The article provides a comparative legal analysis of the current 

legislation, as well as the provisions of the draft Procedural code of the Russian Federation 

on administrative offenses, on evidence and proof in the proceedings on administrative 

offenses and criminal proceedings. It is concluded that it is necessary to unify the 

institutions of proof for different categories of cases. 

Keywords: evidence, proving, proceedings in cases of administrative offenses, 

criminal procedure, draft Procedural code of the Russian Federation on administrative 

offenses. 
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С. 183-185. 

Аннотация. Анализ семейного законодательства Российской Федерации 

позволяет сделать вывод о том, что перемена пола юридически не влияет на 

юридическую судьбу брака. Авторы проводят анализ действующего 

законодательства. На основании этого сделаны выводы и приведены пути решения 

проблемы. 

Ключевые слова: перемена пола, признание брака недействительным. 

Annotation. The analysis of the family legislation of the Russian Federation allows us 

to conclude that the change of sex does not legally affect the legal fate of marriage. The 

authors analyze the current legislation. Based on this, conclusions are drawn and ways to 

solve the problem are given. 

Keywords: sex change, declaring a marriage invalid. 

Научный руководитель: И.В. Кунгурцева, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального 

университета 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое 

право; право социального обеспечения  
Аннотация. В последние годы стали все чаще звучать мнения о необходимости 

внедрения четырехдневной рабочей недели в Российской Федерации. В данной 

статье раскрываются проблемы и перспективы внедрения этого института в России 

через призму действующего российского законодательства, международного права, 

влияния на институт рабочего времени в целом, пандемии коронавирусной 

инфекции. 

Ключевые слова: режим рабочего времени, четырехдневная рабочая неделя, 

ненормированный рабочий день. 

Annotation. In recent years, opinions have begun to be heard more and more often 

about the need to introduce a four-day working week in the Russian Federation. This article 

reveals the problems and prospects for the implementation of this institution in Russia 

through the prism of the current Russian legislation, international law, the impact on the 

institution of working hours as a whole of the coronavirus pandemic. 

Keywords: working hours, four-day work week, irregular working hours. 

Научный руководитель: Е.Ф. Ким, старший преподаватель кафедры 

трудового и экологического права Юридической школы Дальневосточного 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое 

право; право социального обеспечения  

Аннотация. В сфере занятости и трудоустройства люди старшего поколения 

нуждаются в помощи и социальной защите, поскольку в силу различных причин 

медицинского, функционального и стигматизационного характера они испытывают 

трудности в поиске подходящего по полученной специальности и пройденному 

стажу рабочего места.  

В статье приводятся статистические данные демографического аспекта, 

отражающие ситуацию на рынке труда, раскрываются способы оказания социальной 

поддержки старших граждан, а именно: создание специальных учебных учреждений, 

направленных на повышение уникальной компетенции специалиста с целью его 

соответствия «духу времени», создание квот и налоговых послаблений для 

организаций-работодателей, изменение уголовного законодательства. Помимо этого, 

нам видится необходимым издание специального федерального закона, 

гарантирующего правовую защиту лиц старшего возраста.  

Ключевые слова: трудоустройство, лица старшего возраста, предпенсионный 

возраст, работодатели, социальная защита, эйджизм, право социального обеспечения, 

COVID-19. 

Annotation. In the field of employment and job placement, older people need help and 

social protection, since due to various reasons of a medical, functional and stigmatizing 

nature, they experience difficulties in finding an appropriate job according to their learned 

specialty and work experience.  

This article provides statistical data on the demographic aspect, reflecting the situation 

on the labor market, discovers ways of providing social support to senior citizens, namely: 

the creation of special educational institutions aimed at increasing the unique competence 

of a specialist in order to comply with the «spirit of the times», the creation of quotas and 

tax indulgences for employing organizations, changes in criminal legislation. In addition, 

we see it as necessary to issue a special federal law guaranteeing legal protection for older 

persons. 

Keywords: employment, seniors, pre-retirement age, employers, social protection, 

ageism, social security law, COVID-19. 
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